
 

 

 

 
  

31 марта 2022 г., четверг,  № 9 (24 )   

 

Информационный бюллетень Толстихинского сельсовета                                                             ОФИЦИАЛЬНО 

Уярского района Красноярского края 

             Выпускается с августа  2021 года.                                                                                                      Распространяется бесплатно 

Утвержден Решением от16.06.2021 г. № 2-36 

 

 

Протокол № 1 

 

Публичных слушаний  по   проекту Генплана и  внесению изменений в правила землепользования и 

застройки Толстихинского сельсовета Уярского района Красноярского края, назначенных постановлением № 

15-П от 08.02.2022 г. (опубликовано в газете «Вестник Толстихинского сельсовета» от 10.02.2022 №5) 

 

25.03.2022 г.                                                с. Толстихино 

 

Время проведения  13-00ч 

 

Место проведения: Уярский район, с. Толстихино, ул. Ленина, 11 

Инициатор проведения публичных слушаний: Администрация Толстихинского сельсовета 

Присутствовали: 24 чел. 

Слушание открывает глава сельсовета Т.В. Павлова 

Предлагается избрать председателя и секретаря для ведения публичных слушаний 

Поступило предложение избрать председателем Т.В. Павлову, секретарем Е.В. Гамбург 

 Голосовали за данное предложение: 

 За – 24 человек, против – 0 человек, воздержались – 0 человек 
 

Повестка дня: 
 

1. Обсуждение   проекта Генплана и  внесение изменений в правила  

землепользования и застройки Толстихинского сельсовета Уярского района  Красноярского края. 

Слушали: главу сельсовета. Т.В. Павлова  ознакомила с проектом Генплана и  внесение изменений в правила 

землепользования и застройки Толстихинского сельсовета Уярского района  Красноярского края. 

В целях приведения в соответствие Генерального  плана  и правил  землепользования и  застройки 

Толстихинского сельсовета Уярского района, со  статьями  24, 28  Градостроительного кодекса РФ, Федеральным 

законом Российской Федерации от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ « Об общих принципах организации местного 

самоуправлении в Российской Федерации», Уставом Толстихинского сельсовета Уярского района, необходимо 

утвердить Генеральный план и внести   изменения   в правила землепользования и застройки Толстихинского сельсовета 

Уярского района Красноярского края согласно предложенному проекту. 

Выступили: председатель Толстихинского сельского Совета депутатов Наконечная Н.Ф.  Замечаний и предложений по 

проекту Генплана и внесение изменений в правила землепользования и застройки Толстихинского сельсовета Уярского 

района  Красноярского края не поступало. 

Решили:  

2. Рекомендовать Толстихинскому сельскому Совету депутатов принять проект Генплана и   внести изменения в 

правила землепользования и застройки Толстихинского сельсовета Уярского района  Красноярского края. 

Голосовали:      ЗА –    24 голосов; 

       ПРОТИВ – 0 голосов; 

       ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 голосов 

 

 

 

                               Председатель      Секретарь    

  Т.В. Павлова      Е.В. Гамбург 
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Объявление 
 

Уважаемые жители Толстихинского сельсовета! 

Толстихинский сельский Совет депутатов сообщает населению, что 11 апреля 2022 года в 

13-00 в администрации Толстихинского сельсовета по адресу  

с. Толстихино, ул. Ленина д.11, состоятся публичные слушания на тему: 

«О внесении изменений в Устав Толстихинского 

сельсовета Уярского района» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объявление 
 

Уважаемые жители Толстихинского сельсовета! 

Арендаторам земельных участков, расположенных на территории Толстихинского 

сельсовета Уярского района, в срочном порядке оплатить задолженность по арендной 

плате за прошлые годы. Так же сообщаем, что произведены начисления по арендной 

плате за 2022 г. (сроки оплаты 15 июня и 15 сентября 2022г.). 

Оплату арендной платы можно произвести в кассах ПАО «Сбербанк», АО 

«Россельхозбанк», через платежные терминалы ПАО «Сбербанк»,                   в личном 

кабинете Сбербанк онлайн, а также в личном кабинете портала Государственных услуг 

Российской Федерации. 

По возникшим вопросам обращаться в Отдел имущественных отношений, 

архитектуры и строительства администрации Уярского района по адресу: 663920, Уярский 

район, г. Уяр, ул. Ленина, д. 85, каб. 3-12       дни приема: понедельник – пятница, время 

приема: с 8-00 до 17-00 часов, пятница с 8-00 до 16-00 часов.  Телефон для справок:  8 

(39146) 22- 5- 56, 21-2-68 
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ПРОТОКОЛ № 2 

 

публичных слушаний по проекту решения Толстихинского сельского Совета депутатов "Об утверждении 

годового отчета об исполнении бюджета поселения за 2021 год" 

Дата проведения: 28 марта 2022 года 

 

Место проведения: здание администрации Толстихинского сельсовета, расположенное по адресу: с. Толстихино, 

ул.Ленина, 11. 
 

Время проведения: 13 часов 00 минут. 
 

Публичные слушания по проекту решения "Об утверждении годового отчета об исполнении бюджета поселения 

за 2021 год" проводятся в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Толстихинского 

сельсовета Уярского района.  

Публичные слушания были назначены решением Толстихинского сельского Совета депутатов от 09.03.2022 № 

2-79 "О проведении публичных слушаний по годовому отчету об исполнении бюджета поселения за 2021 год". 

Объявление о проведении публичных слушаний опубликовано в местном печатном органе Толстихинского 

сельсовета "Вестник Толстихинского сельсовета" и размещено на официальном сайте Толстихинского сельсовета в сети 

Интернет https://stolstihino.ru//. 
 

Присутствовали: 22 человека. 

Слушания открывает глава Толстихинского сельсовета Т.В. Павлова, предлагает избрать председателя и 

секретаря для ведения публичных слушаний. 

Поступило предложение избрать председателем Т.В. Павлову, секретарем Е.В. Гамбург. 

 Голосовали за данное предложение: 

 За – 22 человек, против – 0 человек, воздержались – 0 человек. 
 

На слушания выносится: проект решения об утверждении годового отчета об исполнении бюджета поселения 

за 2021 год. 

Докладчик на публичных слушаниях: главный бухгалтер администрации Оглоблина Светлана Анатольевна.  

 Выступила с докладом по годовому отчету об исполнении бюджета поселения за 2021 год: 

- доходная часть бюджета Толстихинского сельсовета в 2021 году исполнена к плановым годовым назначениям 

на 99,7 % и составила в сумме 13 089,5 тыс. рублей; 

- расходная часть бюджета Толстихинского сельсовета в 2021 году исполнена в сумме 13 089,8 тыс. рублей или 

на 96 7%; 

- результат исполнения бюджета Толстихинского сельсовета в 2021 году – дефицит, т.е. превышение расходов 

над доходами в сумме 0,3 тыс. рублей; 

- подробно остановилась на расходах за 2021 год, относимых на каждый раздел бюджетной классификации и 

пояснила, в связи с чем связан рост и (или) уменьшение по определенному направлению расходов. 

Годовой отчет об исполнении бюджета Толстихинского сельсовета в установленные сроки сдан для внешней 

проверки и подготовки заключения в Контрольно-счетный орган. 
 

Выступила: 

1. Глава Толстихинского сельсовета Павлова Т.В. с предложением участникам слушаний задать уточняющие 

вопросы по теме публичных слушаний. Вопросов не последовало. 

Подвела итоги: положительные результаты работы органов местного самоуправления Толстихинского 

сельсовета, успешное решение основных задач, достижение поставленных целевых значений. 

2. Председатель комиссии по бюджету и финансам Карапузова Т.Г. проинформировала о том, что процедура 

проведения публичных слушаний соблюдена, в ходе подготовки публичных слушаний предложений, рекомендаций, 

замечаний и дополнений от населения не поступило. Предложила одобрить проект решения  годового отчета об 

исполнении бюджета за 2021 год, и рекомендовать Толстихинскому сельскому Совету депутатов принять решение "Об 

утверждении годового отчета об исполнении бюджета поселения за 2021 год" 

За данное предложение проголосовали: 

За – 22 человек, против – 0 человек, воздержались – 0 человек 
 

Решили: 

1. Признать публичные слушания по проекту решения Толстихинского сельского Совета депутатов "Об 

утверждении годового отчета об исполнении бюджета поселения за 2021 год" состоявшимися; 

2. Рекомендовать Толстихинскому сельскому Совету депутатов принять решение "Об утверждении годового 

отчета об исполнении бюджета поселения за 2021 год"; 

3. Протокол публичных слушаний по проекту решения Толстихинского сельского Совета депутатов "Об 

утверждении годового отчета об исполнении бюджета поселения за 2021 год" обнародовать в соответствии с Уставом 

Толстихинского сельсовета Уярского района. 

 

Председатель                                                                                   Т.В. Павлова  

 

Секретарь                                                                                          Е.В. Гамбург 
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ  

ТОЛСТИХИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ УЯРСКОГО РАЙОНА 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОЛСТИХИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

28.03.2022                                                    с. Толстихино                                                                 №   24/2-П 

 

Об утверждении состава Общественного Совета  

муниципального образования Толстихинский сельсовет 

 

В целях обеспечения деятельности на территории Уярского района Общественного совета муниципального 

образования Толстихинский сельсовет, в соответствии с постановлением администрации Толстихинского сельсовета от 

28.03. 2022 года № 24/1-П «Об утверждении  Положения «Об общественном Совете МО  Толстихинский сельсовет 

Уярского района», ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить состав Общественного Совета муниципального образования Толстихинский сельсовет  

согласно приложению.  

 

2.  Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации 

Толстихинского сельсовета. 

 

 

3.  Постановление вступает в силу на следующий день после официального опубликования в местном 

печатном органе «Вестник Толстихинского сельсовета» и подлежит размещению на официальном сайте администрации 

Толстихинского сельсовета Уярского района в сети Интернет stolstihino.ru. 

 

 

 

             Глава сельсовета                                                                                                     Т.В. Павлова 
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Приложение  

 к Постановлению 

администрации Толстихинского сельсовета  

от 28.03.2022 г. N 24/2-П 

 

 

СОСТАВ  

 

Общественного Совета муниципального образования 
 

1. Карапузова Татьяна Геннадьевна – председатель Общественного Совета, заведующая МБДОУ «Толстихинский 

детский сад»; 

 

2. Троянова Ольга Валентиновна – заместитель председателя,  художественный руководитель МБУК «МКС» 

Уярского района Толстихинский дом культуры; 

 

3. Гурина Ольга Александровна – секретарь Общественного Совета,  

техник администрации Толстихинского сельсовета; 

 

4. Наконечная Наталья Филитеровна – директор МБОУ «Толстихинская СОШ» 

 

5. Тараносова Зоя Владимировна - педагог МБОУ «Толстихинская СОШ»; 

 

6. Канцерева Ольга Владимировна - педагог МБОУ «Толстихинская СОШ»; 

 

7. Трускова Ирина Александровна – заведующая МБУК « Межпоселенческая библиотека» Уярского района 

Толстихинской сельской библиотекой. 
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ  

ТОЛСТИХИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ УЯРСКОГО РАЙОНА 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОЛСТИХИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

28.03.2022                                                     с. Толстихино                                                               № 24/1-П 

 

 

Об утверждении  Положения 

 об Общественном Совете МО  

Толстихинский сельсовет Уярского района 

 

В соответствии со ст. 33 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", с частью 3 статьи 13 Федерального закона 

от 21 июля 2014 г. N 212-ФЗ "Об основах общественного контроля в Российской Федерации" Уставом  Толстихинского 

сельсовета Уярского района, администрация Толстихинского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Положение "Об Общественном Совете муниципального образования Толстихинский сельсовет  

(приложение ). 

 

2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации 

Толстихинского сельсовета. 

 

            3.   Постановление вступает в силу на следующий день после официального опубликования в местном печатном 

органе «Вестник Толстихинского сельсовета» и подлежит размещению на официальном сайте администрации 

Толстихинского сельсовета Уярского района в сети Интернет stolstihino.ru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Глава сельсовета                                                                                                     Т.В. Павлова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=1FA58317ADD3FF4BE85B2860787EE6B27549B521A3D05897A93C693D4F39233CA16A4BEC524B7EA2uFZ2M
https://sudact.ru/law/federalnyi-zakon-ot-21072014-n-212-fz-ob/glava-2/statia-13/
consultantplus://offline/ref=1FA58317ADD3FF4BE85B366D6E12B8B67246EB2FA0DE54C7F56332601830296BuEZ6M
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Приложение  

 к Постановлению 

администрации Толстихинского сельсовета  

от 28.03.2022 г. N 24/1-П 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ СОВЕТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТОЛСТИХИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ УЯРСКОГО РАЙОНА 
1. Общие положения 

1.1. Общественный Совет муниципального образования Толстихинский сельсовет (далее - Совет) является 

коллегиальным совещательным органом и работает на общественных началах. Общественный совет не является 

юридическим лицом, самостоятельной общественной организацией, не подлежит регистрации. 

1.2. Совет создается в целях регулярного и конструктивного взаимодействия органов местного самоуправления 

МО Толстихинский сельсовет с общественными и негосударственными некоммерческими организациями (далее - 

общественные организации), осуществляющими свою деятельность в соответствии с действующим законодательством, 

по решению вопросов местного значения в интересах жителей на территории МО Толстихинский сельсовет. 

1.3. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными 

законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Красноярского края, муниципальными нормативными правовыми актами МО Толстихинский сельсовет, а также 

настоящим Положением. 

1.4. Деятельность Совета основывается на принципах законности, гуманизма, уважения прав человека, гласности, 

согласования интересов различных общественных организаций, представителей общественности муниципального 

образования. 

1.5. Глава администрации Толстихинского сельсовета осуществляет постоянное взаимодействие с Советом, 

принимает участие в его работе. 

1.6. Решения Совета носят рекомендательный характер. 

 

2. Цели, задачи и функции Совета 

2.1. Совет создается в целях: 

2.1.1. Регулярного и конструктивного взаимодействия общественных организаций и органов местного 

самоуправления муниципального образования Толстихинский сельсовет по решению наиболее важных для населения 

вопросов экономического и социального развития муниципального образования Толстихинский сельсовет. 

2.1.2. Повышения общественной активности жителей МО Толстихинский сельсовет. 

2.1.3. Развития гражданского общества на территории МО Толстихинский сельсовет, оказания содействия 

формированию, становлению и развитию общественных институтов и гражданских инициатив. 

2.2. Основными задачами Совета являются: 

2.2.1. Представление интересов общественности при решении вопросов социально-экономического развития МО 

Толстихинский сельсовет. 

2.2.2. Выработка рекомендаций органам местного самоуправления МО Толстихинский сельсовет при 

определении первоочередных задач в процессе планирования развития МО Толстихинский сельсовет, а также по 

наиболее значимым социально-экономическим вопросам; 

2.3. Совет выполняет следующие функции: 

2.3.1. Координация взаимодействия деятельности общественных организаций по вопросам, касающимся 

социально-экономического развития МО Толстихинский сельсовет. 

2.3.2. Организация взаимодействия общественных организаций с органами местного самоуправления МО 

Толстихинский сельсовет в выработке направлений и осуществлении социально-экономического развития МО 

Толстихинский сельсовет. 

2.3.3. Организация и проведение мероприятий с участием общественности поселения по различным аспектам 

социально-экономического, общественно-политического и культурного развития муниципального образования. 

2.3.4. Изучение и обобщение общественного мнения по наиболее важным вопросам местного значения для 

жителей МО Толстихинский сельсовет. 

2.3.5. Информирование населения о работе Совета. 

2.3.6. Подготовка и опубликование в средствах массовой информации ежегодного доклада об итогах 

деятельности Совета. 
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4. Полномочия Совета 

 

3.1. Совет обладает следующими полномочиями: 

3.1.1. Принимать решения рекомендательного характера по вопросам общественного и социально-

экономического развития муниципального образования. 

3.1.2. Вносить в органы местного самоуправления МО Толстихинский сельсовет предложения, рекомендации, 

аналитические, информационные, другие материалы по вопросам, находящимся в компетенции Совета. 

3.1.3. Приглашать на свои заседания представителей органов местного самоуправления МО Толстихинский 

сельсовет, общественных и иных негосударственных некоммерческих организаций при обсуждении вопросов, решение 

которых входит в их компетенцию. 

3.1.4. Делегировать своих членов (представителей) для участия в заседаниях, коллегиях, консультативных 

совещаниях, общественных советах, комиссиях при рассмотрении вопросов местного значения. 

3.1.5. Запрашивать в установленном порядке у органов местного самоуправления МО Толстихинский сельсовет, 

предприятий, организаций, учреждений, общественных и иных негосударственных некоммерческих организаций 

информацию, необходимую для работы Совета. 

3.1.6. Проводить мониторинг за реализацией программ экономического и социального развития муниципального 

образования, иных мероприятий социальной политики, муниципальных нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления. 

3.1.7. Вносить предложения главе администрации Толстихинского сельсовета по общественно-политическим, 

социально-экономическим аспектам развития МО Толстихинский сельсовет. 

4. Порядок формирования и руководство Совета 

4.1. Совет формируется из числа граждан Российской Федерации, достигших возраста восемнадцати лет, 

официально зарегистрированных и постоянно проживающих на территории МО Толстихинский сельсовет, в том числе 

представителей общественных организаций, зарегистрированных в соответствии с действующим законодательством и 

осуществляющих свою деятельность на территории МО Толстихинский сельсовет. 

4.2. Количество членов Совета составляет 7 человек. 

4.3. Формирование Совета осуществляется в следующем порядке: 

4.3.1. Четыре  члена Совета делегируются в его состав главой администрации Толстихинского сельсовета 

4.3.2. Три члена Совета делегируются в его состав общественными организациями, зарегистрированными в 

соответствии с действующим законодательством и осуществляющими свою деятельность на территории МО 

Толстихинский сельсовет (по одному представителю от одной общественной организации). 

4.4. Члены Совета осуществляют свою деятельность лично и не вправе делегировать свои полномочия другим 

лицам. 

4.5. Членами Совета не могут быть: 

4.5.1. Лица, замещающие должности федеральной государственной службы, государственные должности 

Российской Федерации и Красноярского края, должности государственной гражданской службы Российской Федерации 

и  Красноярского края, муниципальные должности, должности муниципальной службы. 

4.5.2. Лица, признанные недееспособными или ограниченно дееспособными на основании решения суда. 

4.5.3. Лица, имеющие непогашенную или неснятую судимость. 

4.6. Полномочия члена Совета прекращаются в следующих случаях: 

4.6.1. Истечения срока полномочий Совета. 

4.6.2. Подачи им заявления о прекращении участия в работе Совета. 

4.6.3. Вступления в законную силу вынесенного в отношении него обвинительного приговора суда. 

4.6.4. Неучастия в работе Совета более 6 месяцев. 

4.6.5. Неисполнения или ненадлежащего исполнения им своих обязанностей - по решению Совета. 

4.6.6. Признания его недееспособным или ограниченно дееспособным, безвестно отсутствующим или умершим 

на основании решения суда, вступившего в законную силу. 

4.6.7. Назначения его на должность федеральной государственной службы, государственную должность 

Российской Федерации и Красноярского края, должность государственной гражданской службы Российской Федерации 

и Красноярского края, муниципальные должности, должности муниципальной службы. 

4.6.8. Смерти члена Совета. 

4.7. Не допускаются к выдвижению в состав Совета: 

4.7.1. Политические партии и религиозные организации. 

4.7.2. Общественные и иные негосударственные некоммерческие организации, имеющие в числе учредителей 

политические партии. 

4.8. Для организации работы по формированию Совета главой администрации Толстихинского сельсовета  

создается рабочая группа. 

4.9. Общественная организация, изъявившая желание выдвинуть своего кандидата (представителя) в Совет, в 

течение 30 дней со дня официального опубликования в СМИ информации о формировании Совета направляет в 

рабочую группу заявление о рассмотрении кандидатуры для включения своего представителя в состав Совета, 

оформленное решением руководящего коллегиального органа организации. Общественная организация вправе 

предложить не более одного кандидата. 
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4.10. К заявлению прикладываются копия свидетельства о государственной регистрации организации, решение 

полномочного в соответствии с уставом организации органа о выдвижении кандидата в члены Совета, сведения о 

кандидате и письменное согласие кандидата на участие в работе Совета. 

4.11. По истечении 30 дней после публикации сообщения о начале формирования Совета на заседании Совета 

рассматриваются все кандидатуры, выдвинутые общественными организациями. Голосование проводится необходимое 

количество раз до избрания необходимого числа членов Совета. 

4.12. Состав Совета утверждается постановлением администрации МО Толстихинский сельсовет. 

4.13. Первое заседание Совета должно быть проведено не позднее чем через 30 дней со дня формирования 

состава. 

4.14. Срок полномочий Совета первого состава составляет пять лет. По истечении срока полномочий Совета 

первого состава формируется Совет второго состава. 

4.15. За месяц до истечения срока полномочий Совета первого состава инициируется процедура формирования 

Совета второго (очередного) состава в соответствии с требованиями настоящего Положения. 

4.16. Руководство Совета составляют: 

4.16.1. Председатель Совета. Кандидатура председателя Совета предлагается главой администрации 

Толстихинского сельсовета на первом заседании Совета. 

4.16.2. Заместитель председателя Совета. 

4.16.3. Секретарь Совета. 

 

5. Порядок деятельности Совета 

 

5.1. Совет осуществляет свою деятельность в форме заседаний, на которых обсуждаются наиболее значимые и 

актуальные вопросы общественной и социально-экономической жизни МО Толстихинский сельсовет. 

5.2. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует не менее 2/3 от общего количества членов Совета. 

5.3. Члены Совета на первом заседании Совета избирают председателя Совета, заместителя председателя и 

секретаря Совета. 

5.4. Для работы Совета могут привлекаться представители общественных и иных негосударственных 

некоммерческих организаций, государственных учреждений, коммерческих организаций, специалисты, независимые 

эксперты. 

5.6. По итогам работы за год Советом готовится ежегодный доклад, который представляется главе 

администрации Толстихинского сельсовета. 

5.7. Деятельность Совета осуществляется на принципах открытости и гласности. Общественность МО 

Толстихинский сельсовет оперативно информируется о деятельности Совета через средства массовой информации. 

6. Решения Совета 

6.1. Решения Совета, принимаемые в форме заключений, предложений и обращений, носят рекомендательный 

характер. 

7. Ежегодный доклад Совета 

7.1. Совет ежегодно подготавливает и предоставляет к публикации (обнародованию) в средствах массовой 

информации доклад о результатах своей деятельности. 
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